Материал № 1
рабочей встречи заместителей директоров
по воспитанию и социализации 05.11.2019
АЛГОРИТМ
подготовки и проведения флешмоба1 «Лучшая сотня»
3 декабря 2019 года в 12:00
в рамках проекта «Мой район в годы войны»
Флешмоб «Лучшая сотня» - периодическая2 патриотическая акция в рамках проекта.
Цели мероприятия: Память о погибших в сознании современных московских школьников; Статус
памятных мест о ВОВ в территориальном образовании (МРСД или район)
Условие участия: Осознанность, желание детей, добровольность (недопустимо, чтобы в акции
участвовали дети, не понимающие, в чем ее смысл и частью какого проекта она является). Родители
также должны знать, к участию в какой акции привлечен ребенок и дать свое согласие.
Проведение мероприятия
1. Начало флешмоба: 3 декабря, ровно в 12:00.
2. Место проведения: около монументов погибшим в годы Великой Отечественной войны в каждом
МРСД ЮВАО (место проведения определяет Председатель МРСД с учётом мнения директоров и с
учётом возможности подойти к месту возложения шеренгой 10 человек). Полиция и мед.работник
будут обеспечивать безопасность во время акции.
3. Участники: обучающиеся школ МРСД с активной гражданской позицией и пониманием значимости
Победы в ВОВ, знающие об участии в войне своих прадедов, участвующие в подготовке материалов
для сайта https://moiraion.moscow ,имеющие особые успехи в любой сфере образовательной
деятельности.
4. Количество участников на каждой площадке (в каждом МРСД) - ровно 100 человек.
5. Строй должен быть выполнен «коробкой»: 10 на 10 (в каждой шеренге 10 человек, рядов – 10)
6. О цели, сути, формате мероприятия зам. по воспитанию и/или директор рассказывают детям в
процессе подготовки к флешмобу.
7. Каждый участник держит в руках красную гвоздику (обеспечивает школа, направляющая
участников). В зимний день флешмоба требования к внешнему виду не предъявляются.
8. Ровно в 12:00 каждая линия «коробки» поочерёдно подходит к монументу, возлагает цветы,
замирает со склонённой головой на несколько секунд и отходит в сторону шеренгой.
9. При проведении мероприятия НЕ предусмотрены митинги, приглашение и выступления гостей и т. п.
10.
Директор и/или заместитель директора по воспитанию участвуют обязательно.
11. Во время флешмоба ведется фотосъёмка и видеозапись (должны быть чётко видны «коробка» и
ровные шеренги, подходящие к месту памяти, КРАСНАЯ гвоздика в руках каждого обучающегося,
крупные планы лиц некоторых детей и уже возложенных гвоздик). Можно записать ответы детей на
вопрос «Почему ты участвуешь в акции «Лучшая сотня» в рамках проекта «Мой район в годы войны».
12. Ровно в 15.00 3 декабря
- уже смонтированный видеоролик на основе фотографий, видеофрагментов, ответов детей на вопрос
продолжительностью от 2 до 3 минут выкладывается в социальные сети СТРОГО под единым хэштэгом
#Мойрайонвгодывойны, #Лучшаясотня.
- дети, участники фешмоба, от своего имени выкладывают отзыв в социальных сетях от своего имени об
участии в общегородской акции, приуроченной ко Дню контрнаступления советских войск в Битве за
Москву.
13. К репостам видеоролика привлекаем как можно больше обучающихся и работников школ.
Детские посты не рекомендуется пускать на самотёк, имеет смысл подготовить тексты вместе с детьми
заранее.

Флешмо́б — заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном
месте, выполняет заранее оговорённые действия и затем расходится.
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В канун Дня контрнаступления советских войск под Москвой, Дня Победы, Дня памяти и скорби.
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